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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по ОПК для 10 класса составлена на основе программы 

«Основы православной культуры»: учебная программа / Курск. гос. ун-т –

Курск, 2010. – 92 с. Рекомендовано отделом религиозного образования и 

катехизации Русской Православной церкви. Научный руководитель – В.М. 

Меньшиков доктор педагогических наук, профессор; учебника Основы 

православной культуры. К единству Руси Великой и Руси Святой 10 класс 

авторского коллектива: епископа Зинновия (А. А. Корзинкин), С. В. 

Перевезенцева, А. Б. Хохловой под руководством В. М. Меньшикова. 

Экспериментальное учебное пособие для девятого класса общеобразовательных 

школ, лицеев, гимназий. Курск 2010. 

- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ   

учебныхкурсов, предметов (ФКГОС) МКОУ «Любостанская средняя   

общеобразовательнаяшкола» Большесолдатского района Курской области 

Актуальность изучения православной культуры заключается в том, что русский 

человек должен понимать православие как веру христианскую. 

Цель курса: 

духовно-нравственное развитие ребенка посредством его приобщения к 

ценностям православной культуры.  

Основные задачи курса: 

1. Помочь каждому ребенку обрести подлинное понимание смысла жизни 

человека, своего предназначения и места в жизни, традиционного образа жизни.  

2. Раскрыть основные религиозные понятия и представления православного 

христианства. 

3. Познакомить учащихся с историей Ветхого и Нового Завета, развитием 

христианской церкви, происхождением и особенно идеями других основных 

религий мира. Показать несовместимость тоталитарных сект с подлинной 

религией.  

4.  Изучить историю Русской Православной Церкви, раскрыть культурно 

образующую и государство образующую роль Церкви в истории России. 

Способствовать формированию интереса к истории православия, к образцам 

личного подвига благочестия. Воспитывать любовь и уважение к Родине, ее 

культуре, святыням.  

5. Дать знания о Православной Церкви и православном храме. Раскрыть 

содержание и смысл православного искусства: архитектуры, иконописи, музыки, 

литературы. Донести до детей их смысловое и системообразующее значение для 

российской культуры. Приобщать детей к освоению православного искусства.  

6. Приобщить детей к нравственным устоям православной культуры на основе 

изучения текстов Священного Писания, фактов церковной истории, примеров из 

жизни святых и конкретных исторических лиц, образцов церковного и 

православного искусства. Помочь детям в раскрытии смысла высоких 

нравственных ценностей православного христианства, сформировать позицию 

неприятия циничного рационализма, жестокости, пошлости, алчности, хамства. 

Дать детям твердые нравственные ориентиры в образцах православной жизни на 

основе веры, надежды и любви. Научить быть отзывчивыми к сверстникам и 

старшим, развивать способность к сопереживанию, умению мирно решать 

конфликты. 

7. Изучить круг основных православных праздников. Показать их тесную и 

органичную связь с народной жизнью, народным искусством и творчеством.  



Структура документа 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

разделы: пояснительная записка,  содержание  тем учебного курса ,   учебно-

тематический план, требования к уровню подготовки учащихся (выпускников)  

календарно-тематическое планирование , перечень учебно-методического 

обеспечения ,  список литературы для учителя и для учащихся. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА. 
 

Одним из важнейших принципов деятельности государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждений, особенно значимым для 

организации изучения православной культуры, является принцип светского 

характера образования. Изучение православной культуры относится к светскому 

образованию, типу религиоведческого образования конкретной этнокультурной, 

этноконфессиональной и цивилизационной направленности (православная 

культура русского народа и российского общества в целом, культура 

православных стран и народов в прошлом и в современности). Реализация 

принципа светского характера образования при изучении православной 

культуры в государственных и муниципальных учреждениях обеспечивается: 

 культурологическим, неиндоктринальным содержанием предъявляемых знаний 

и соответствующей методикой изучения православной культуры; 

 правом свободного выбора изучения курсов православной культуры учащимися 

или их родителями (законными представителями), образовательными 

учреждениями (их органами самоуправления), местными и региональными 

органами управления образованием в соответствии с конкретными параметрами 

социального заказа на православное культурологическое образование; 

 организационно-правовой независимостью государственных и муниципальных 

образовательных учреждений от организаций религиозных конфессий; 

 методическим контролем служб учредителя государственных и муниципальных 

образовательных учреждений (органов государственной власти и местного 

самоуправления) за практикой организации и преподавания православной 

культуры. 

Изучение православной культуры в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях не сопровождается совершением религиозных 

обрядов, отправлением религиозного культа, не требует от учащихся или их 

родителей православной религиозной самоидентификации в любой форме и не 

препятствует их свободному мировоззренческому или конфессиональному 

самоопределению, не предусматривает обязательного участия обучаемых в 

религиозных службах, не преследует в качестве образовательной цели 

вовлечение учащихся или их родителей в религиозную организацию. 

Изучение в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

православной культуры предполагает организацию взаимодействия и 

сотрудничества государственных научных и образовательных учреждений, 

органов управления образованием с православными религиозными 

организациями и образовательными учреждениями в области разработки 

содержания образования, учебно-методического обеспечения для достижения 

необходимого качества предъявляемых знаний, недопущения искажений в 

представлении школьникам различных аспектов учебного материала, 

относимого к содержанию православной культуры. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



В учебном плане МКОУ «Любостанская СОШ» на изучение 

факультативного курса «Основы православной культуры» в 10 классе отводится 

35 часов .Программа  рассчитана на 1 час в неделю. В год 35 часов. 

 

Требования к уровню подготовки ученика 

старшей (полной средней) школы 
Важнейшее, общее требование к подготовке ученика старших классов – 

целостное видение и представление православной культуры на уровне 

содержательных линий, соответственно возрастным возможностям учащегося 

старшего возраста, умение использовать полученные знания в рамках других 

учебных дисциплин, желание и потребность учащихся в формировании своей 

жизни согласно нравственным заповедям христианства. 

В соответствии с этим учащийся должен: 

1. По содержательной линии: «Православная христианская картина мира»: 

иметь понятие о православном видении мира, истории человечества и человеке.  

2. По содержательной линии: «Православие и религии мира»: иметь 

целостное представление о главных религиях мира, о сектах и опасностях 

деятельности деструктивных сект для общества и человека. 

3. По содержательной линии: «История православной религии и 

культуры»: иметь целостное представление об основных библейских событиях, 

истории православия и православной культуры. 

4. По содержательной линии: «Письменная культура православия 

(православная словесность)»: иметь целостное представление о главных линиях 

развития духовной художественной литературы. 

5. По содержательной линии: «Православный образ жизни»: иметь 

целостное представление о православном образе жизни человека, семьи, 

общества; об умении и желании жить в соответствии с этими нормами.  

6. По содержательной линии: «Нравственная культура православия»: иметь 

целостное представление о мире этики, в том числе знать основные этические 

понятия: духовность, благодать, смирение, послушание, милосердие и т.д., знать 

о путях духовно-нравственного совершенствования.  

7. По содержательной линии: «Художественная культура православия»: 

иметь целостное видение развития мировой и русской православной 

художественной культуры.  

8. По содержательной линии: «Православие – традиционная религия 

русского народа»: иметь целостное представление о главных исторических 

событиях в России в контексте православного понимания русской истории. 

Уяснить ведущую роль православия в духовной жизни русского народа. 

9. По содержательной линии: «Региональный (национально-региональный) 

компонент образования»: иметь целостное видение истории развития 

православия в Курском крае и его современное состояние. 

Основное содержание 

Название темы занятия Количество 
часов 

Духовный мир: фантазия или реальность? Действительность бытия 
Божия 

1 

Религия, атеизм, оккультизм 1 

Религия как основа человеческой цивилизации 1 
Религия и философия, наука, искусство 1 

Святая Библия – Книга книг 
Понятие о Библии. Единство Библии в христианском понимании. Библия 

1 



как откровение и «сокровение». Основные этапы истории Библии. 
Состав и структура Библии 
О первоначальных языках Библии и различных переводах ее. О 
разделении Священных книг на зачала, главы и стихи. Проблема 
толкования Библии. Научный анализ Библии. Религиозное прочтение 
Библии 

1 

Бог и Вселенная в библейской картине мира. Сотворение мира и 
человека. «Образ и подобие Божие» в человеке. Древо познания добра и 
зла в Библии. Религиозно-нравственный смысл первородного греха 

1 

Религиозный и нравственный смысл узловых тем Ветхого Завета: Каин и 
Авель, Всемирный потоп, Вавилонская башня, жизнь Авраама, история 
Иосифа 

1 

Пророк Моисей и его миссия. Десять заповедей Синайского 
законодательства (Закон) и их практическое применение в жизни. 
Отношение человека к человеку в свете Ветхого Завета 

1 

Давид. Псалтирь Давида. Содержание. Книги пророков. Религиозный и 
нравственный смысл их учения. Книга Премудрости Соломона 

1 

Книга Иова. Философский смысл притчи об испытаниях Иова. Проблема 
зла в мире. Проблема «несправедливого» зла 

1 

Возвращение древних евреев из вавилонского плена. Восстановление 
храма. Новые испытания. Ожидание Мессии 

1 

Терминология Нового Завета: «Евангелие», «канон», «апокриф». 
Структура Нового Завета: Евангелие, Деяния апостолов, Послания 
Апостолов, Откровение Иоанна Богослова 

1 

Содержание Священного Евангелия. Земная жизнь Господа Иисуса 
Христа. Историчность личности Иисуса Христа 

1 

Значение крестной жертвы Иисуса Христа для спасения человечества 1 
Церковь Христова как ковчег спасения человека и человечества 1 
Нагорная проповедь – изложение основных религиозно-нравственных 
принципов учения Иисуса Христа. Девять Заповедей Блаженств и 
примеры практического осуществления их в жизни и подвиге святых и 
благочестивых людей. Заповеди Блаженства как исполнение (доведение 
до совершенства) Закона. Евангельские притчи, их религиозный и 
нравственный смысл 

1 

Содержание Апостола (Деяний святых апостолов и Соборных Посланий 
апостольских). Значение служения 

1 

Книга Откровение, или Апокалипсис апостола Иоанна Богослова. 
Содержание, символика и религиозно-нравственный смысл Откровения 
Иоанна Богослова 

1 

Православие и религии мира как основы различных цивилизаций 
Религии мира. Основные черты, культы, традиции (сравнительный 
анализ) 

1 

Православные Поместные Церкви. Истории их развития. Основные 
особенности 

1 

Христианские неправославные течения. Римо-католичество: история и 
сущность. Православие и римское католичество: догматические, 
канонические и обрядовые различия 

1 

Протестантизм: история и сущность. Православие и протестантизм. 
Догматические, канонические и обрядовые различия 

1 

Ислам: история и современность 1 

Буддизм: история и современность 1 

Иудаизм: история и современность 1 



Деструктивные секты. Оккультизм. Их опасность для человека и 
общества 

1 

Православное учение о человеке 
Понятие о христианской антропологии. Взгляды религии и науки на 
происхождение человека. Православное воззрение на место человека в 
мире. Православное учение о человеке как носителе образа и подобия 
Божия. Взгляд современной науки на строение человека. Православная 
антропология о трехсоставности природы человека: тело, душа, дух. 
Понятие о теле, душе и духе человека. Строение души и духа 

1 

Три состояния души, составляющие ее вечную жизнь. Доказательства 
бессмертия души человеческой (откровенные и опытные). 
Святоотеческое учение о смерти и спасении. Решение главных 
нравственных проблем в свете смерти и спасения 

1 

Человеческая жизнь, ее цель и смысл. Жизнь – Божий дар. Христианское 
понимание смысла жизни. Святой преподобный Серафим Саровский о 
смысле жизни. Самоубийство – тяжкий грех. Оценка самоубийства в 
христианской традиции. Решение главных проблем человека в свете 
христианского понимания смерти и спасения 

1 

Православие – как основа бытия семьи 
Брак и семья в православном понимании. Брак в Кане Галилейской. 
Благословение брака и семьи. Евангельское учение Господа Иисуса 
Христа о богоучрежденности и нерасторжимости брака. Христианский 
брак как Таинство. Цель христианского брака. Требования к браку, 
предъявляемые в Православии. Апостол Павел о свойствах любви (1 
Коф. 13; 4–8). Жертвенная любовь как основание всех норм брака 

1 

Домострой» – книга об устроении русской семьи. Семья как малая 
Церковь. Устроение и жизнь семьи согласно Домострою. Обязанности 
мужа и жены по апостолу Павлу. Примеры благочестивой жизни 
христианских супругов. Святые мученики Андриан и Наталия. Святые 
Петр и Феврония Муромские. Князь Михаил Тверской и княгиня Анна 
Кашинская. Обязанности детей по отношению к родителям. Обязанности 
родителей по отношению к детям. Примеры христианско-благочестивого 
воспитания детей 

1 

Целомудрие – основа православной семьи. Нравственные и физические 
последствия добрачных половых связей. Значение целомудрия для 
будущего потомства. Законы наследственности. О целомудрии и 
телегонии. Седьмая заповедь Моисея «Не прелюбы сотвори» (Исх. 
20,24). Духовно-нравствен-ные и психосоматические последствия 
нарушения седьмой заповеди 

1 

Разрушительные последствия девальвации норм христианского брака. 
Кризис семьи. Нарушения семейной жизни: грубость, неуважение, 
измены и т.д. Проблемы разводов. Катастрофические последствия 
распада семьи 

1 

Православие как основа создания прочной и счастливой семьи 1 
  
  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебно- тематический план   

№ п/п Содержание Количество часов 
1 Духовный мир: фантазия или 

реальность? Действительность бытия 
Божия 

4 

2 Святая Библия – Книга книг 
 

15 

3 Православие и религии мира как основы 

различных цивилизаций 
 

8 

4 Православное учение о человеке 
 

3 

5 Православие – как основа бытия семьи 
 

5 

35 уроков 

 

Календарно -тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  Примечание  

план  факт  

1 Духовный мир: фантазия или 

реальность? Действительность бытия 

Божия 

1    

2 Религия, атеизм, оккультизм 1    

3 Религия как основа человеческой 

цивилизации 

1    

4 Религия и философия, наука, искусство 1    

5 Святая Библия – Книга книг 

Понятие о Библии. Единство Библии в 

христианском понимании. Библия как 

откровение и «сокровение». Основные 

этапы истории Библии. Состав и 

структура Библии 

1    

6 О первоначальных языках Библии и 

различных переводах ее. О разделении 

1    



Священных книг на зачала, главы и 

стихи. Проблема толкования Библии. 

Научный анализ Библии. Религиозное 

прочтение Библии 

7 Бог и Вселенная в библейской картине 

мира. Сотворение мира и человека. 

«Образ и подобие Божие» в человеке. 

Древо познания добра и зла в Библии. 

Религиозно-нравственный смысл 

первородного греха 

1    

8 Религиозный и нравственный смысл 

узловых тем Ветхого Завета: Каин и 

Авель, Всемирный потоп, Вавилонская 

башня, жизнь Авраама, история Иосифа 

1    

9 Пророк Моисей и его миссия. Десять 

заповедей Синайского законодательства 

(Закон) и их практическое применение в 

жизни. Отношение человека к человеку 

в свете Ветхого Завета 

1    

10 Давид. Псалтирь Давида. Содержание. 

Книги пророков. Религиозный и 

нравственный смысл их учения. Книга 

Премудрости Соломона 

1    

11 Книга Иова. Философский смысл 

притчи об испытаниях Иова. Проблема 

зла в мире. Проблема 

«несправедливого» зла 

1    

12 Возвращение древних евреев из 

вавилонского плена. Восстановление 

храма. Новые испытания. Ожидание 

Мессии 

1    

13 Терминология Нового Завета: 

«Евангелие», «канон», «апокриф». 

Структура Нового Завета: Евангелие, 

Деяния апостолов, Послания 

Апостолов, Откровение Иоанна 

Богослова  

1    

14 Содержание Священного Евангелия. 

Земная жизнь Господа Иисуса Христа. 

1    



Историчность личности Иисуса Христа 

15 Значение крестной жертвы Иисуса 

Христа для спасения человечества  

1    

16 Церковь Христова как ковчег спасения 

человека и человечества 

1    

17 Нагорная проповедь – изложение 

основных религиозно-нравственных 

принципов учения Иисуса Христа. 

Девять Заповедей Блаженств и примеры 

практического осуществления их в 

жизни и подвиге святых и 

благочестивых людей. Заповеди 

Блаженства как исполнение (доведение 

до совершенства) Закона. Евангельские 

притчи, их религиозный и 

нравственный смысл 

1    

18 Содержание Апостола (Деяний святых 

апостолов и Соборных Посланий 

апостольских). Значение служения 

1    

19 Книга Откровение, или Апокалипсис 

апостола Иоанна Богослова. 

Содержание, символика и религиозно-

нравственный смысл Откровения 

Иоанна Богослова 

1    

20 Православие и религии мира как основы 

различных цивилизаций 

Религии мира. Основные черты, культы, 

традиции (сравнительный анализ) 

1    

21 Православные Поместные Церкви. 

Истории их развития. Основные 

особенности 

1    

22 Христианские неправославные течения. 

Римо-католичество: история и 

сущность. Православие и римское 

католичество: догматические, 

канонические и обрядовые различия 

1    

23 Протестантизм: история и сущность. 

Православие и протестантизм. 

Догматические, канонические и 

1    



обрядовые различия  

24 Ислам: история и современность 1    

25 Буддизм: история и современность 1    

26 Иудаизм: история и современность 1    

27 Деструктивные секты. Оккультизм. Их 

опасность для человека и общества 

1    

28 Православное учение о человеке 

Понятие о христианской антропологии. 

Взгляды религии и науки на 

происхождение человека. Православное 

воззрение на место человека в мире. 

Православное учение о человеке как 

носителе образа и подобия Божия. 

Взгляд современной науки на строение 

человека. Православная антропология о 

трехсоставности природы человека: 

тело, душа, дух. Понятие о теле, душе и 

духе человека. Строение души и духа 

1    

29 Три состояния души, составляющие ее 

вечную жизнь. Доказательства 

бессмертия души человеческой 

(откровенные и опытные). 

Святоотеческое учение о смерти и 

спасении. Решение главных 

нравственных проблем в свете смерти и 

спасения  

1    

30 Человеческая жизнь, ее цель и смысл. 

Жизнь – Божий дар. Христианское 

понимание смысла жизни. Святой 

преподобный Серафим Саровский о 

смысле жизни. Самоубийство – тяжкий 

грех. Оценка самоубийства в 

христианской традиции. Решение 

главных проблем человека в свете 

христианского понимания смерти и 

спасения 

1    

31 Православие – как основа бытия семьи 

Брак и семья в православном 

понимании. Брак в Кане Галилейской. 

1    



Благословение брака и семьи. 

Евангельское учение Господа Иисуса 

Христа о богоучрежденности и 

нерасторжимости брака. Христианский 

брак как Таинство. Цель христианского 

брака. Требования к браку, 

предъявляемые в Православии. Апостол 

Павел о свойствах любви (1 Коф. 13; 4–

8). Жертвенная любовь как основание 

всех норм брака 

32 «Домострой» – книга об устроении 

русской семьи. Семья как малая 

Церковь. Устроение и жизнь семьи 

согласно Домострою. Обязанности 

мужа и жены по апостолу Павлу. 

Примеры благочестивой жизни 

христианских супругов. Святые 

мученики Андриан и Наталия. Святые 

Петр и Феврония Муромские. Князь 

Михаил Тверской и княгиня Анна 

Кашинская. Обязанности детей по 

отношению к родителям. Обязанности 

родителей по отношению к детям. 

Примеры христианско-благочестивого 

воспитания детей 

1    

33 Целомудрие – основа православной 

семьи. Нравственные и физические 

последствия добрачных половых связей. 

Значение целомудрия для будущего 

потомства. Законы наследственности. О 

целомудрии и телегонии. Седьмая 

заповедь Моисея «Не прелюбы сотвори» 

(Исх. 20,24). Духовно-нравственные и 

психосоматические последствия 

нарушения седьмой заповеди  

1    

34 

 

Разрушительные последствия 

девальвации норм христианского брака. 

Кризис семьи. Нарушения семейной 

жизни: грубость, неуважение, измены и 

т.д. Проблемы разводов. 

Катастрофические последствия распада 

семьи 

1    



35  Православие как основа создания 

прочной и счастливой семьи 

1    

 
 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА. 
 

Реализация обозначенной цели курса ставит перед учителем задачи, 

решения которых можно добиться при соответствующем материально-

техническом обеспечении. 

для внеурочной деятельности по «Основам православной культуры» в 

наличии имеются следующие объекты и средства материально-технического 

обеспечения: 

• оборудование: ученические толы и стулья по количеству учащихся, 

учительский стол, шкафы для хранения учебных пособий, дидактических 

материалов и пр., настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала; 

• технические средства обучения (предметы и устройства, которые 

выполняют информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие 

функции в учебно-воспитательном процессе): 

— классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

картинок; 

— демонстрационное оборудование, предназначенное для 

одновременной демонстрации изучаемых объектов и явлений группе обучаемых 

и обладающее свойствами, которые позволяют видеть предмет или явление 

(компьютер/компьютеры, телевизор, музыкальный центр, включающий в себя 

устройство для воспроизведения аудиокассет, СD и DVD , мультипроектор, 

диапроектор, экспозиционный экран и др.). 

  

Учебно-методический комплекс: 

1. Программа «Основы православной культуры»: учебная программа / Курск. гос. ун-

т –Курск,2010. – 92 с. Рекомендовано отделом религиозного образования и 

катехизации Русской православной церкви. Научный руководитель – В.М. 

Меньшиков, доктор педагогических наук, профессор 

2. Экспериментальное учебное пособие для шестого класса общеобразовательных 

школ, лицеев, гимназий, авторов: Н. В. Давыдовой, Н. Н. Гатиловой, 

архимандрита Зиновия (А. А. Корзинкин), В. М. Меньшикова «Основы 

православной культуры история Нового Завета Звезда Рождества» Курск 2010. 

3. Бородина А.В. История религиозной культуры: Основы православной культуры: 

Учеб. пособие для основной и старшей ступеней общеобразовательных школ, 

лицеев, гимназий. – М.: Покров, 2003 

4. Бородина А.В. История религиозной культуры: Основы православной культуры. 

Учеб-метод. пособие для учителя. – М.: Православная педагогика, 2004. 

5. Давыдова Н.В. Евангелия и древнерусская литература: Учеб. пособие для 

учащихся среднего возраста. – М.: МИРОС, 1993. 

Литература для учителя 

1. Александр Половинкин, свящ. Православная духовная культура. – М.: Владос, 2003. 

2. Андрицова М.Ю., Валуев Д.В., Довгий Т.П. История православной культуры 

земли Смоленской: Учеб. пособие. – Смоленск: СОИУУ, 2002. 

3. Берсенева Т.А., Рычкова В.А. Духовно-психическая безопасность личности: 

Пособие для учителей. – СПб., 2004. 

4. Дунаев М.М. Православие и русская литература: В 6 ч. – М.: Христианская 

литература, 2001. 

5. Православная культура: концепции, учебные программы, библиография / Сост. 

Самогаев; под общ. ред. иером. Киприана (Ященко) и Л.Л. Шевченко. – М.: 

Покров, 2003. 

6. Православная культура: нормативно-правовые акты, документы, обоснование 

введения курса в учебную программу общеобразовательных учреждений / Сост. В.М. 

Бычкова. Под общей ред. А.Г. Богатырева и иером. Киприана (Ященко). – М.: 

Покров, 2004. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа по ОПК для 11 класса составлена на основе программы 

«Основы православной культуры»: учебная программа / Курск. гос. ун-т –

Курск, 2010. – 92 с. Рекомендовано отделом религиозного образования и 

катехизации Русской Православной церкви. Научный руководитель – В.М. 

Меньшиков доктор педагогических наук, профессор; учебника Основы 

православной культуры. К единству Руси Великой и Руси Святой 10 класс 

авторского коллектива: епископа Зинновия (А. А. Корзинкин), С. В. 

Перевезенцева, А. Б. Хохловой под руководством В. М. Меньшикова. 

Экспериментальное учебное пособие для девятого класса общеобразовательных 

школ, лицеев, гимназий. Курск 2010. 

- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ   

учебных курсов, предметов (ФКГОС) МКОУ «Любостанская средняя   

общеобразовательная школа» Большесолдатского района Курской области 

Актуальность изучения православной культуры заключается в том, что русский 

человек должен понимать православие как веру христианскую. 

Цель курса: 

духовно-нравственное развитие ребенка посредством его приобщения к 

ценностям православной культуры.  

Основные задачи курса: 

1. Помочь каждому ребенку обрести подлинное понимание смысла жизни 

человека, своего предназначения и места в жизни, традиционного образа жизни.  

2. Раскрыть основные религиозные понятия и представления православного 

христианства. 

3. Познакомить учащихся с историей Ветхого и Нового Завета, развитием 

христианской церкви, происхождением и особенно идеями других основных 

религий мира. Показать несовместимость тоталитарных сект с подлинной 

религией.  

4.  Изучить историю Русской Православной Церкви, раскрыть культурно 

образующую и государство образующую роль Церкви в истории России. 

Способствовать формированию интереса к истории православия, к образцам 

личного подвига благочестия. Воспитывать любовь и уважение к Родине, ее 

культуре, святыням.  

5. Дать знания о Православной Церкви и православном храме. Раскрыть 

содержание и смысл православного искусства: архитектуры, иконописи, музыки, 

литературы. Донести до детей их смысловое и системообразующее значение для 

российской культуры. Приобщать детей к освоению православного искусства.  

6. Приобщить детей к нравственным устоям православной культуры на основе 

изучения текстов Священного Писания, фактов церковной истории, примеров из 

жизни святых и конкретных исторических лиц, образцов церковного и 

православного искусства. Помочь детям в раскрытии смысла высоких 



нравственных ценностей православного христианства, сформировать позицию 

неприятия циничного рационализма, жестокости, пошлости, алчности, хамства. 

Дать детям твердые нравственные ориентиры в образцах православной жизни на 

основе веры, надежды и любви. Научить быть отзывчивыми к сверстникам и 

старшим, развивать способность к сопереживанию, умению мирно решать 

конфликты. 

7. Изучить круг основных православных праздников. Показать их тесную и 

органичную связь с народной жизнью, народным искусством и творчеством.  

Структура документа 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

разделы: пояснительная записка,  содержание  тем учебного курса ,   учебно-

тематический план, требования к уровню подготовки учащихся (выпускников)  

календарно-тематическое планирование , перечень учебно-методического 

обеспечения ,  список литературы для учителя и для учащихся. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА. 
Одним из важнейших принципов деятельности государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждений, особенно значимым для 

организации изучения православной культуры, является принцип светского 

характера образования. Изучение православной культуры относится к светскому 

образованию, типу религиоведческого образования конкретной этнокультурной, 

этноконфессиональной и цивилизационной направленности (православная 

культура русского народа и российского общества в целом, культура 

православных стран и народов в прошлом и в современности). Реализация 

принципа светского характера образования при изучении православной 

культуры в государственных и муниципальных учреждениях обеспечивается: 

 культурологическим, неиндоктринальным содержанием предъявляемых знаний 

и соответствующей методикой изучения православной культуры; 

 правом свободного выбора изучения курсов православной культуры учащимися 

или их родителями (законными представителями), образовательными 

учреждениями (их органами самоуправления), местными и региональными 

органами управления образованием в соответствии с конкретными параметрами 

социального заказа на православное культурологическое образование; 

 организационно-правовой независимостью государственных и муниципальных 

образовательных учреждений от организаций религиозных конфессий; 

 методическим контролем служб учредителя государственных и муниципальных 

образовательных учреждений (органов государственной власти и местного 

самоуправления) за практикой организации и преподавания православной 

культуры. 

Изучение православной культуры в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях не сопровождается совершением религиозных 

обрядов, отправлением религиозного культа, не требует от учащихся или их 

родителей православной религиозной самоидентификации в любой форме и не 

препятствует их свободному мировоззренческому или конфессиональному 

самоопределению, не предусматривает обязательного участия обучаемых в 

религиозных службах, не преследует в качестве образовательной цели 

вовлечение учащихся или их родителей в религиозную организацию. 

Изучение в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

православной культуры предполагает организацию взаимодействия и 

сотрудничества государственных научных и образовательных учреждений, 



органов управления образованием с православными религиозными 

организациями и образовательными учреждениями в области разработки 

содержания образования, учебно-методического обеспечения для достижения 

необходимого качества предъявляемых знаний, недопущения искажений в 

представлении школьникам различных аспектов учебного материала, 

относимого к содержанию православной культуры. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В учебном плане МКОУ «Любостанская СОШ» на изучение 

факультативного курса «Основы православной культуры» в 11 классе отводится 

34 часа .Программа  рассчитана на 1 час в неделю. В год 34 часа. 

 

Требования к уровню подготовки ученика 

старшей (полной средней) школы 

Важнейшее, общее требование к подготовке ученика старших классов – 
целостное видение и представление православной культуры на уровне 
содержательных линий, соответственно возрастным возможностям учащегося 
старшего возраста, умение использовать полученные знания в рамках других 
учебных дисциплин, желание и потребность учащихся в формировании своей 
жизни согласно нравственным заповедям христианства. 

В соответствии с этим учащийся должен: 

1. По содержательной линии: «Православная христианская картина мира»: 
иметь понятие о православном видении мира, истории человечества и человеке.  

2. По содержательной линии: «Православие и религии мира»: иметь 
целостное представление о главных религиях мира, о сектах и опасностях 
деятельности деструктивных сект для общества и человека. 

3. По содержательной линии: «История православной религии и 
культуры»: иметь целостное представление об основных библейских событиях, 
истории православия и православной культуры. 

4. По содержательной линии: «Письменная культура православия 
(православная словесность)»: иметь целостное представление о главных линиях 
развития духовной художественной литературы. 

5. По содержательной линии: «Православный образ жизни»: иметь 
целостное представление о православном образе жизни человека, семьи, 
общества; об умении и желании жить в соответствии с этими нормами.  

6. По содержательной линии: «Нравственная культура православия»: иметь 
целостное представление о мире этики, в том числе знать основные этические 
понятия: духовность, благодать, смирение, послушание, милосердие и т.д., знать 
о путях духовно-нравственного совершенствования.  

7. По содержательной линии: «Художественная культура православия»: 
иметь целостное видение развития мировой и русской православной 
художественной культуры.  

8. По содержательной линии: «Православие – традиционная религия 
русского народа»: иметь целостное представление о главных исторических 
событиях в России в контексте православного понимания русской истории. 



Уяснить ведущую роль православия в духовной жизни русского народа. 

9. По содержательной линии: «Региональный (национально-региональный) 
компонент образования»: иметь целостное видение истории развития 
православия в Курском крае и его современное состояние. 

 

Основное содержание 

Название темы занятия Кол-

во 

часов 
Церковь и общество. «Основы социальной концепции  

Русской Православной Церкви» 

Общество и церковь 

1 

Церковь и народ 1 
Церковь и государство 1 
Церковь как организация духовной жизни общества. Фундаментальное 

значение духовности в жизни человека и общества. Религиозная жизнь 

светского человека 

1 

Монастырская культура на Руси. Монашество – особый путь духовного 

восхождения. Значение монашества и монастырей в развитии культуры России 
1 

Современные монастыри России. Возрождение монастырей (с 1988 г.). 

Монастыри как центр духовного возрождения: просветительская, 

благотворительная и миссионерская деятельность 

1 

Труд и его плоды. Христианское понимание труда. Проблемы экологии. 

Решение проблем экологии в свете православия 
1 

Война и мир. Защита Отечества. Отношение Церкви к войне: война как 

проявление скрытого духовного недуга человечества – братоубийственной 

ненависти и греховного злоупотребления благодатной свободы. Православные 

традиции воинского служения Отечеству 

1 

Здоровье личности и народа. Ответственность человека за жизнь и здоровье. 

Пьянство, табакокурение и наркомания. Здоровье и болезнь. Православная 

традиция отношения к болезни. Греховные страсти и их воплощение в 

болезнях. Православный взгляд на медицину. Отношение Церкви к врачебной 

деятельности. Святые врачи 

1 

Проблемы биоэтики. Новые медицинские технологии, их биоэтическая 

сущность с точки зрения православной вероучительной истины. Отношение 

Церкви к клонированию человека и отдельных клеток и тканей его организма. 

Этические проблемы трансплантологии. Продление жизни искусственными 

средствами. Отношение Церкви к эвтаназии как к умышленному убийству. 

Православная этика как учение об отношении человека к Богу, природе, 

обществу. Отношение Бога и человека – центральная проблема христианской 

этики. Отношение к человеку как образу Божию. Отношение человека к 

обществу 

1 

Православие как мировоззренческая основа бытия России 

Духовно-философская жизнь России. Принятие православия и становление 

богословской и философской мысли Древней Руси. «Слово о Законе и 

Благодати» митрополита Иллариона как духовно-мировоззренческая основа 

русской жизни. Проповеди. Богословско-религиозные поиски как ответы на 

коренные вопросы общественно-государственной жизни России. Прп. Сергий 

1 



Радонежский, Максим Грек и др. 
Религиозные искания русской интеллигенции в XIX веке – следствие разрыва 

связи с живой православной традицией. Религиозно-философские взгляды 

славянофилов: А.С. Хомякова, В.И. Киреевского 

1 

К.Д. Ушинский о роли Православия в жизни русского общества, его культуры 

и образования. Ф.М. Достоевский и его мысли о Православии. Религиозные 

искания В.С. Соловьева. Крупные русские философы начала XX века о 

православии, как духовной основы русского народа: Н.А. Бердяев,  

 

1 

Православная этика 

Зло как грех. Духовная сущность греха и его последствия для телесной, 

душевной и духовной жизни человека и общества 

1 

Стадии развития греха в душе человека. Наши убеждения, противоречащие 

злу и направленные на преодоление его 
1 

Христианин как воин Христов, ведущий брань (битву) с личными недостатками 

и грехами. Опыт противостояния греху в жизни аскетов подвижников 
1 

Нравственное бытие человека. Основные обязанности человека по отношению 

к обществу: соблюдение законов, юридических и нравственных 
1 

Православие и русская культура 

Термин «культура» и его происхождение. Различные определения термина 

«культура». Взгляд выдающихся философов и священников С.Н. Булгакова и 

П.А. Флоренского на происхождение культуры. Соотношение понятий 

«культ» и «культура». О связи понятий «культура» и «память». Наша память о 

прошлом и будущем России 

1 

Византия и Русь. Россия как преемница православной культуры Византии. 

Начало славянской письменности. Значение просветительского подвига 

святых Кирилла и Мефодия. Кирилло-Мефодиевская культурная традиция и 

ее значение для современной культуры России 

1 

Храмы на Руси. Роль православных храмов на Руси. Храм как средоточие 

церковно-общественной жизни. Принципы храмовой архитектуры и 

украшения храмов на Руси. Основные виды и стили храмового зодчества на 

Руси. Символика православного храма. Этапы развития храмоздания на Руси 

1 

Шедевры храмового зодчества России. Храм Покрова на Нерли – вершина 

древнерусского зодчества. Храм Христа Спасителя (арх. К.А. Тон) – 

знаменитый храм, памятник в России 

1 

Православная икона. История русских икон. Духовная сторона и смысл икон. 

История иконостаса в России. Ярусы. Ряды икон. Виды иконостасов 
1 

Изобразительные законы и художественные средства иконописного 

искусства. Типы икон. Преподобный Алимпий – первый из известных по 

имени иконописцев. Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий, Симон Ушаков 

– великие православные иконописцы. Исторические судьбы известнейших 

русских икон. Чудотворные иконы на Руси. Значение икон в жизни русского 

государства, общества и человека 

1 

История фрески в России. Смысловое размещение фресок в храме. 

Использование мозаики в храме 
1 

Декоративно-прикладное искусство в облачении и украшении богослужебных 

книг, священных сосудов, окладов икон 
1 

Живопись как средство выражения духовно-нравственных, эстетических и 

философских исканий человека. Связь русской живописи с православной 

традицией. Христианство в творчестве великих русских художников:  

А.А. Иванова, Н.Н. Ге, И.Н. Крамского, В.Д. Поленова, И.Я. Репина,  

В.М. Васнецова, М.В. Нестерова, П.Д. Корина и др. 

1 



Церковно-певческое искусство на Руси, основные этапы его развития. 

Древнерусское знаменное пение. История многоголосного, или партесного, 

пения в России 

1 

Православие и русская музыка. Использование элементов православной 

музыки в творчестве великих композиторов XIX–XX вв. Г.В. Свиридов – 

крупнейший русский православный композитор XX века 

1 

Колокола в России. Колокольный звон в церковно-общественной жизни Руси. 

Колокольный звон как составная часть церковного богослужения. Искусство 

колокольного звона на Руси. Виды колокольного звона 

1 

Принятие православия и становление русской литературы. Древнерусская 

литература как образец мировой литературы. Духовное содержание и 

нравственное значение древнерусской литературы 

1 

Связь русской литературы XVIII–XX вв. с древнерусской литературой и 

православием. Основные линии взаимодействия: содержательные, смысловые, 

композиционные, формообразующие и т.д. 

1 

Православная культура в творчестве А.С. Пушкина. Духовный смысл 

пушкинских сказок. Духовный свет пушкинской поэзии. Проблема зла и его 

преодоления в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Религиозно-

нравственный смысл «Капитанской дочки». Христианский мудрец – русский 

баснописец И.А. Крылов. Нравоучительные басни И.А. Крылова 

1 

Православная культура в творчестве А.С. Пушкина. Духовный смысл 

пушкинских сказок. Духовный свет пушкинской поэзии. Проблема зла и его 

преодоления в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Религиозно-

нравственный смысл «Капитанской дочки». Христианский мудрец – русский 

баснописец И.А. Крылов. Нравоучительные басни И.А. Крылова 

1 

Православие и современное общество 
Духовно-нравственные и религиозные поиски последнего десятилетия. 

Возвращение к православию как подлинной основе духовной и культурной 

жизни русского народа 

1 

Пути развития православной культуры в Курской области 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно- тематический план   

№ п/п Содержание Количество часов 

1 Церковь и общество. «Основы 

социальной концепции  

Русской Православной Церкви» 

 

10 

2 Православие как мировоззренческая 

основа бытия России 

 

3 

3 Православная этика 

 

4 

4 Православие и русская культура 

 

16 

5 Православие и современное общество 
 

1 

                                                                34 урока 

 

Календарно - тематическое планирование  

№ 

урока 

Тема урока Кол- во 

часов 

Дата Примечание  

план  факт 

1 Церковь и общество. «Основы социальной 

концепции  

Русской Православной Церкви» 

Общество и церковь 

1 02.09   

2 Церковь и народ 1 09.09   

3 Церковь и государство 1 16.09   

4 Церковь как организация духовной жизни 

общества. Фундаментальное значение 

духовности в жизни человека и общества. 

Религиозная жизнь светского человека 

1 23.09   

5 Монастырская культура на Руси. Монашество – 

особый путь духовного восхождения. Значение 

монашества и монастырей в развитии культуры 

России 

1 30.09   

6 Современные монастыри России. Возрождение 

монастырей (с 1988 г.). Монастыри как центр 

духовного возрождения: просветительская, 

1 07.10   



благотворительная и миссионерская 

деятельность  

7 Труд и его плоды. Христианское понимание 

труда. Проблемы экологии. Решение проблем 

экологии в свете православия 

1 14.10   

8 Война и мир. Защита Отечества. Отношение 

Церкви к войне: война как проявление скрытого 

духовного недуга человечества – 

братоубийственной ненависти и греховного 

злоупотребления благодатной свободы. 

Православные традиции воинского служения 

Отечеству  

1 21.10   

9 Здоровье личности и народа. Ответственность 

человека за жизнь и здоровье. Пьянство, 

табакокурение и наркомания. Здоровье и 

болезнь. Православная традиция отношения к 

болезни. Греховные страсти и их воплощение в 

болезнях. Православный взгляд на медицину. 

Отношение Церкви к врачебной деятельности. 

Святые врачи 

1 28.10   

10 Проблемы биоэтики. Новые медицинские 

технологии, их биоэтическая сущность с точки 

зрения православной вероучительной истины. 

Отношение Церкви к клонированию человека и 

отдельных клеток и тканей его организма. 

Этические проблемы трансплантологии. 

Продление жизни искусственными средствами. 

Отношение Церкви к эвтаназии как к 

умышленному убийству. Православная этика 

как учение об отношении человека к Богу, 

природе, обществу. Отношение Бога и человека 

– центральная проблема христианской этики. 

Отношение к человеку как образу Божию. 

Отношение человека к обществу 

1 11.11   

11 Православие как мировоззренческая основа 

бытия России 

Духовно-философская жизнь России. Принятие 

православия и становление богословской и 

философской мысли Древней Руси. «Слово о 

Законе и Благодати» митрополита Иллариона 

как духовно-мировоззренческая основа русской 

1 18.11   



жизни. Проповеди. Богословско-религиозные 

поиски как ответы на коренные вопросы 

общественно-государственной жизни России. 

Прп. Сергий Радонежский, Максим Грек и др.  

12 Религиозные искания русской интеллигенции в 

XIX веке – следствие разрыва связи с живой 

православной традицией. Религиозно-

философские взгляды славянофилов: А.С. 

Хомякова, В.И. Киреевского  

1 25.11   

13 К.Д. Ушинский о роли Православия в жизни 

русского общества, его культуры и образования. 

Ф.М. Достоевский и его мысли о Православии. 

Религиозные искания В.С. Соловьева. Крупные 

русские философы начала XX века о 

православии, как духовной основы русского 

народа: Н.А. Бердяев,  

С.Л. Франк, В.В. Розанов, С.Н. Булгаков, П.А. 

Флоренский, И.А. Ильин,  

Б.П. Вышеславцев, Г.П. Федотов и др.  

1 02.12   

14 Православная этика 

Зло как грех. Духовная сущность греха и его 

последствия для телесной, душевной и 

духовной жизни человека и общества  

1 09.12   

15 Стадии развития греха в душе человека. Наши 

убеждения, противоречащие злу и 

направленные на преодоление его  

1 16.12   

16 Христианин как воин Христов, ведущий брань 

(битву) с личными недостатками и грехами. Опыт 

противостояния греху в жизни аскетов 

подвижников 

1 23.12   

17 Нравственное бытие человека. Основные 

обязанности человека по отношению к 

обществу: соблюдение законов, юридических и 

нравственных 

1 30.11   

18 Православие и русская культура 

Термин «культура» и его происхождение. 

Различные определения термина «культура». 

Взгляд выдающихся философов и священников 

С.Н. Булгакова и П.А. Флоренского на 

1    



происхождение культуры. Соотношение 

понятий «культ» и «культура». О связи понятий 

«культура» и «память». Наша память о 

прошлом и будущем России 

19 Византия и Русь. Россия как преемница 

православной культуры Византии. Начало 

славянской письменности. Значение 

просветительского подвига святых Кирилла и 

Мефодия. Кирилло-Мефодиевская культурная 

традиция и ее значение для современной 

культуры России  

1    

20 Храмы на Руси. Роль православных храмов на 

Руси. Храм как средоточие церковно-

общественной жизни. Принципы храмовой 

архитектуры и украшения храмов на Руси. 

Основные виды и стили храмового зодчества на 

Руси. Символика православного храма. Этапы 

развития храмоздания на Руси 

1    

21 Шедевры храмового зодчества России. Храм 

Покрова на Нерли – вершина древнерусского 

зодчества. Храм Христа Спасителя (арх. К.А. 

Тон) – знаменитый храм, памятник в России  

1    

22 Православная икона. История русских икон. 

Духовная сторона и смысл икон. История 

иконостаса в России. Ярусы. Ряды икон. Виды 

иконостасов 

1    

23 Изобразительные законы и художественные 

средства иконописного искусства. Типы икон. 

Преподобный Алимпий – первый из известных 

по имени иконописцев. Андрей Рублев, Феофан 

Грек, Дионисий, Симон Ушаков – великие 

православные иконописцы. Исторические 

судьбы известнейших русских икон. 

Чудотворные иконы на Руси. Значение икон в 

жизни русского государства, общества и 

человека 

1    

24 История фрески в России. Смысловое 

размещение фресок в храме. Использование 

мозаики в храме  

1    

25 Декоративно-прикладное искусство в 

облачении и украшении богослужебных книг, 

1    



 

31 Связь русской литературы XVIII–XX вв. с 
древнерусской литературой и православием. 
Основные линии взаимодействия: 
содержательные, смысловые, композиционные, 
формообразующие и т.д. 

1    

священных сосудов, окладов икон 

26 Живопись как средство выражения духовно-

нравственных, эстетических и философских 

исканий человека. Связь русской живописи с 

православной традицией. Христианство в 

творчестве великих русских художников:  

А.А. Иванова, Н.Н. Ге, И.Н. Крамского, В.Д. 

Поленова, И.Я. Репина,  

В.М. Васнецова, М.В. Нестерова, П.Д. Корина и 

др.  

1    

27 Церковно-певческое искусство на Руси, 

основные этапы его развития. Древнерусское 

знаменное пение. История многоголосного, или 

партесного, пения в России  

1    

28 Православие и русская музыка. Использование 

элементов православной музыки в творчестве 

великих композиторов XIX–XX вв. Г.В. 

Свиридов – крупнейший русский православный 

композитор XX века 

1    

29 Колокола в России. Колокольный звон в 

церковно-общественной жизни Руси. 

Колокольный звон как составная часть 

церковного богослужения. Искусство 

колокольного звона на Руси. Виды 

колокольного звона  

1    

30 Принятие православия и становление русской 

литературы. Древнерусская литература как 

образец мировой литературы. Духовное 

содержание и нравственное значение 

древнерусской литературы  

1    



32 Православная культура в творчестве А.С. 
Пушкина. Духовный смысл пушкинских сказок. 
Духовный свет пушкинской поэзии. Проблема 
зла и его преодоления в романе А.С. Пушкина 
«Евгений Онегин». Религиозно-нравственный 
смысл «Капитанской дочки». Христианский 
мудрец – русский баснописец И.А. Крылов. 
Нравоучительные басни И.А. Крылова 

1    

33  Православная культура в творчестве Н.В. 
Гоголя. Изображение человеческих пороков в 
романе «Мертвые души». О духовном смысле 
комедии «Ревизор». Публицистические статьи и 
письма. Творчество Ф.М. Достоевского как 
проявление глубокого христианского сознания 

1    

34 Православие и современное общество 

Духовно-нравственные и религиозные поиски 
последнего десятилетия. Возвращение к 
православию как подлинной основе духовной и 
культурной жизни русского народа 

1    

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА. 
 

Реализация обозначенной цели курса ставит перед учителем задачи, 

решения которых можно добиться при соответствующем материально-

техническом обеспечении. 

для внеурочной деятельности по «Основам православной культуры» в 

наличии имеются следующие объекты и средства материально-технического 

обеспечения: 

• оборудование: ученические толы и стулья по количеству учащихся, 

учительский стол, шкафы для хранения учебных пособий, дидактических 

материалов и пр., настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала; 

• технические средства обучения (предметы и устройства, которые 

выполняют информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие 

функции в учебно-воспитательном процессе): 

— классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

картинок; 

 



— демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной 

демонстрации изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и обладающее 

свойствами, которые позволяют видеть предмет или явление 

(компьютер/компьютеры, телевизор, музыкальный центр, включающий в себя 

устройство для воспроизведения аудиокассет, СD и DVD , мультипроектор, 

диапроектор, экспозиционный экран и др.). 

  

Учебно-методический комплекс: 

6. Программа «Основы православной культуры»: учебная программа / Курск. гос. ун-

т –Курск,2010. – 92 с. Рекомендовано отделом религиозного образования и 

катехизации Русской православной церкви. Научный руководитель – В.М. 

Меньшиков, доктор педагогических наук, профессор 

7. Экспериментальное учебное пособие для шестого класса общеобразовательных 

школ, лицеев, гимназий, авторов: Н. В. Давыдовой, Н. Н. Гатиловой, 

архимандрита Зиновия (А. А. Корзинкин), В. М. Меньшикова «Основы 

православной культуры история Нового Завета Звезда Рождества» Курск 2010. 

8. Бородина А.В. История религиозной культуры: Основы православной культуры: 

Учеб. пособие для основной и старшей ступеней общеобразовательных школ, 

лицеев, гимназий. – М.: Покров, 2003 

9. Бородина А.В. История религиозной культуры: Основы православной культуры. 

Учеб-метод. пособие для учителя. – М.: Православная педагогика, 2004. 

10. Давыдова Н.В. Евангелия и древнерусская литература: Учеб. пособие для 

учащихся среднего возраста. – М.: МИРОС, 1993. 

Литература для учителя 

7. Александр Половинкин, свящ. Православная духовная культура. – М.: Владос, 2003. 

8. Андрицова М.Ю., Валуев Д.В., Довгий Т.П. История православной культуры 

земли Смоленской: Учеб. пособие. – Смоленск: СОИУУ, 2002. 

9. Берсенева Т.А., Рычкова В.А. Духовно-психическая безопасность личности: 

Пособие для учителей. – СПб., 2004. 

10. Дунаев М.М. Православие и русская литература: В 6 ч. – М.: Христианская 

литература, 2001. 

11. Православная культура: концепции, учебные программы, библиография / Сост. 

Самогаев; под общ. ред. иером. Киприана (Ященко) и Л.Л. Шевченко. – М.: 

Покров, 2003. 

12. Православная культура: нормативно-правовые акты, документы, обоснование 

введения курса в учебную программу общеобразовательных учреждений / Сост. В.М. 

Бычкова. Под общей ред. А.Г. Богатырева и иером. Киприана (Ященко). – М.: 

Покров, 2004. 
 


